
Непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-8 лет) группы «Звездочки» 

компенсирующей направленности 

 
Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 - - Музыкальное развитие  

9.35-10.00 - Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы)  

10.10-10.35 Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность  1/2 

9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по 

коррекции нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 2/1 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.25 Ознакомление миром природы, предметное и социальное 

окружение /(интегрированная деятельность) Художественно - 

эстетическое развитие рисование 

10.10-10.35 Физическое развитие (на улице) 

Четверг 9.00-9.25 Музыкальное развитие 

 9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по 

коррекции нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

 10.10-10.35 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

 Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1 (2-ое занятие для детей 

6-8 лет) 

Пятница 9.00-9.25 Художественно – эстетическое развитие   лепка /аппликация 

9.35-10.00 Речевое развитие (грамота, лексические темы) 

 10.10-10.35 Физическое развитие  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) проводятся 1 раз в  2 

недели 

Итого: 13\14   НОД 

 

 Социально – коммуникативное развитие реализуется в игровой деятельности, в режимных 

моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области  (интегрируется с 

познавательным и речевым развитием);  

 Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связанной речи 

реализуется в игровой деятельности, в режимных моментах и интегрируется в другие 

образовательные области; в совместной образовательной деятельности с детьми; 

 ОБЖ (обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников) реализуется в играх, 

в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области; 

интегрируется с познавательным и речевым развитием, в совместной образовательной 

деятельности с детьми; 

 Познавательное развитие: «Петербурговедение», познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование экологического сознания, расширение кругозора) реализуется в 

играх, в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области; 

интегрируется с художественно – эстетическим, речевым развитием, в совместной 

образовательной деятельности с детьми;  

Конструктивно-модельная деятельность - реализуется в совместной деятельности взрослого и 

детей  

 Работа педагога – психолога проводится в подгрупповой и индивидуальной форме, в 

утренний и вечерний отрезок времени. 



Учебный план образовательной деятельности учителя-логопеда 

 по коррекции нарушений развития воспитанников (возраст 4-7(8) лет) 

Виды деятельности 
Продолжи
тельность 
НОД (мин) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжител
ьность (час) 

Общее 
количеств

о 

Общая 
продолжите

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжительност

ь (час) 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
 
индивидуальная коррекционная 
работа 

15 5 1ч.15 мин 20 5  180 45 

подгрупповая коррекционная 
работа 

до 30 2 1 8 4 72 36 

ИТОГО 7 2,15 28 9 252 81 
Совместная деятельность 

 
не менее  

60 мин/1 ч. 5 
не менее 

5 ч. 20 
не менее  

20ч  200 200ч. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 
индивидуальная коррекционная 
работа 

15 5 1ч 15мин. 20 5  180 45 

подгрупповая коррекционная 
работа 

до 25 2 50мин. 8 3ч.20мин. 72 30 

ИТОГО 7 2ч.5мин. 28 8,2 252 75 
Совместная деятельность 

 не менее  
60 мин/1 ч. 

5 не менее 
5 ч. 

20 не менее  
20ч  

200 200ч. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 
индивидуальная коррекционная 
работа 

10 5 50мин. 20 3ч.20мин. 180 30 

подгрупповая коррекционная 
работа 

до 20 2 40мин 8 2ч.40мин. 72 24 

ИТОГО 7 1ч.30мин. 28 6 252 54 
Совместная деятельность 

 
не менее  

60 мин/1 ч. 
5 

не менее 
5 ч. 

20 
не менее  

20ч  
200 200ч. 

 


